
Повестка дня:

1. Основные направления деятельности Экспертного совета по механизированной добыче нефти. Докладчик Р.С.Кама-
летдинов.

2. Сотрудничество SPE (Общество инженеров нефтегазовой промышленности) и Экспертного совета по механизированной
добыче нефти. Докладчик А.В.Гладков, региональный директор SPE по России и Каспийскому региону.

3. Концепция раздела 6.1 «Технические требования к лопастным насосам» стандарта «Установки скважинных электро-
приводных лопастных насосов (УЭЦН). Общие технические требования». Докладчики Ш.Р.Агеев, Н.Н.Пекарников.

4. О налоговых льготах за использование энергоэффективного оборудования. Докладчик М.Я.Гинзбург.
5. Анализ качества разработки стандартов для нефтегазовой промышленности. Докладчик В.Н.Ивановский. 

После обсуждения повестки дня совещание определило:

1. Утвердить список членов Экспертного совета (с учетом изменения должностей и выбывших лиц) (Приложение 1). Принять
в Экспертный совет А.Р.Гарифуллина (ОАО АНК «Башнефть»), В.А.Костилевского, А.В.Ткача (ОАО «ЛУКОЙЛ»).

2. Присвоить звание «Почетный член Экспертного совета по механизированной добыче нефти» Н.И.Смирнову.
3. Принять предложение ЗАО «Новомет» об учреждении ежегодной премии им. А.Арутюнова за лучшие разработки в области

механизированной добычи нефти. Экспертному совету совместно с ЗАО «Новомет» подготовить Положение о присуж-
дении ежегодной премии им. А.Арутюнова. Ответственные: Р.С.Камалетдинов, А.И.Рабинович. Срок сентябрь 2013 г.

4. Принять к сведению концепцию разработки раздела 6.1 «Технические требования к лопастным насосам» стандарта
«Установки скважинных электроприводных лопастных насосов (УЭЦН). Общие технические требования». Продолжить
работу по формированию раздела с учетом предложений членов Экспертного совета. Ответственный Ш.Р.Агеев, Н.Н.Пе-
карников.

5. Рекомендовать проведение сертификации в ОАО «ОКБ БН КОННАС» следующих видов оборудования: установки элек-
троприводных центробежных насосов; установки электроприводных винтовых насосов; установки электроприводных
диафрагменных насосов; установки гидроприводных скважинных насосов; установки скважинных насосов для водо-
подъема и поддержания пластового давления и других аналогичных видов оборудования.

6. Принять к сведению доклад «О налоговых льготах за использование энергоэффективного оборудования» М.Я.Гинзбурга.
Экспертный совет по механизированной добыче нефти считает необходимым внести изменения в постановление Пра-
вительства РФ №308 от 16 апреля 2012 г.:

◆ Включить в перечень объектов, имеющих высокую энергетическую эффективность, «Насосы погружные центробежные»,
«Насосы погружные обьемного типа», «Двигатели погружные вентильные», «Станции управления УЭЦН, УЭВН, УШГН
с частотным преобразователем»;

◆ В качестве индикаторов энергетической эффективности насосов и двигателей использовать показатель согласно ГОСТ
Р 51677-2000 «Машины электрические асинхронные мощностью от 1 до 400 кВт включительно. Двигатели. Показатели
энергоэффективности» — показатель «е» — относительное снижение суммарных потерь мощности в энергоэффектив-
ном оборудовании относительно суммарных потерь мощности в оборудовании с нормальным КПД той же мощности;

◆ В связи с тем, что оборудование, включенное в перечень объектов, имеющих высокую энергетическую эффективность,
идентифицируется кодом ОКОФ, ввести код «Электродвигатели вентильные погружные маслозаполненные» ОКОФ —
14 3114108, код ОКП — 338132. Экспертный совет по механизированной добыче нефти предлагает рассмотреть воз-
можность введения дополнительных льгот предприятиям, использующим и изготавливающим энергоэффективное обо-
рудование (например, за счет льготного налогообложения).

7. Экспертному совету рассмотреть перечень стандартов в области нефтегазового оборудования и технологий, пред-
лагаемых для разработки в текущем периоде и выдать рекомендации о составе рабочих групп специалистов, которых
целесообразно привлекать для создания указанных стандартов. Ответственный В.Н.Ивановский, Р.С.Камалетдинов.
Срок — август 2013 г.

8. Проработать вопрос участия представителя Экспертного совета в оргкомитете «Российская нефтегазовая конференция
и выставка SPE по разведке и добыче — 2014». Ответственный Р.С.Камалетдинов. Срок — июль 2013 г.

9. Членам Экспертного совета подать предложения по тематике семинаров, конференций, планируемых к проведению в
2014 г. Срок — до 31 мая 2013 г.

10. 16-е совещание Экспертного совета по механизированной добыче нефти провести в октябре 2013 г. 
11. Членам Экспертного совета подать предложения по повестке дня 16-го совещания Экспертного совета по механизи-

рованной добыче нефти. Срок — 1 сентября 2013 г.

Протокол подготовил Р.С.Камалетдинов

ПРОТОКОЛ №15

расширенного совещания Экспертного совета 
по механизированной добыче нефти 

совместно с участниками 10-й международной конференции-выставки 
«Механизированная добыча ‘2013»

г. Москва, гостиница «Ренессанс Москва»
19 апреля 2013 года


